
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах *
РАЗДЕЛ 1

I. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица в возрасте от I года до 3-х лет.

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

I Указатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование

единица измерения
2019
год

(очерсд 2 0 2 0  гол(1
й год

2021 год 
(2-й год

показе
каче

муници
усл>

телей
ства
пивной

6ги

Виды образовательных 
программ4

Категория
потребителей
л

Возраст обучающихся1

формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовало

сира кочни 
к периодов 
пребывани 
я4

показателя "
нацменов

анис*1
код по 

ОКЕИ5

ной
финале
овый
год)

планового
периода)

планового
периода) в

процент
ах

в
абсолют

ных
показаге

лях
1 2 3 •1 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11

Основная
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования

Физические

доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 • 100 10 10

80110 N0.99.0. 
БВ24ДМ62000

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

от 1 лет до 3-х лет очная
группа
ПОЛНОГО

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10 5



/. о
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной уеду» и

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание мунинипазьноП услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) рказаиия 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена тариф)

Допуа и мыс 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый гол)

2020 год 
(1-й ГОД 
плановог 

о
периода»

2021 юл 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очерел
ной

финале
оный
ГОД)

2020год (1 • 
й гол

планового
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

муници
VC.3N

зазьноП
0ХУ__

Виды
образоватсльн 
ых программ'

Категория
потребите.!
ей4

Возраст
обучающихся
X

формы
образования
и формы
реализации
образоватс.зь
ных

справочник
периодов
пребывания4

наименова
ние'

код но 
ОКЕИ5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
иоказатс

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SOI 10110.99.0. 
БВ24ДМ62000

Основная 
обшеобразоваг 

сльиая 
про грамма 

дошкольного 
образования

Физически 
с ли паза 

исключсни 
ем

льготных
категории

от 1 лез до 3- 
х лет очная группа 

полного дня

Число 
обучаю» ци 

хся
чел 792 17 17 17 0 0 0 10 1,7



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1К4-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федератьный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мерс изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательною учреждения



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрастеот 3 до 8 лет до 8 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги у

Показатель, 
характеризующий 
условия Щюрмы) 

оказании
муниципальной услуги

Показатель качссгва муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказа1е.п.. характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование

единица измерения
2019
год

(очерсд 2020 год (1 
й год

2021 год 
(2-й год

показе
каче

муници
уел)

гтелей
ства
1 & Л Ы Ю Й

ги 6

Виды образовательных 
npoipaMM1

Категория
потребителей
4

Возраст обучающихся '

формы 
образовали 
я и ||к>рмы 
реализации 
образовало

справочни 
к периодов 
пребывай» 
я*

показалеля 1
наименов 

анис4
код по 

ОКЕМ 5

ной
финанс
овый
гол)

планового
периода)

планоного
периода) в

процент
ах

в
абсолкл

пых
показатс

лях
1 2 3 -1 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11

Основная
обшеобразовал ельная 

программа дошкольного 
образования

Физические

доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Пропет 744 100 100 100 10 10

8010110.99. ОБ 
В24ДН82000

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет до 8 лез

•4

очная
группа

полного
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальном 

услуги Процент 744 51 51 51 10 5

Кол по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1 Указатель.
характеризующий условия 

(формы) рказання 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей

наименова
нис

показателя
•1

единица измерения
2019 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода 1

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очерсд
ной

финале
овый
год)

2020год < 1 
й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 
%
 
Iтатьной 

n il____

Виды
образовался ьн 
ых программ'

Казегория 
потребител 
ей*

Возраст
обучающихся
4

формы 
образования 
и формы 
реализации 
образовал ель 
пых

справочник
периодов
пребывания1

наименом
пне4

код по 
OKI-И 5

в
процент

ах

в
абсолют

них
показатс

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 1 5 16 17

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Основная 
обшеоб разовая 

ельная 
программа 

дошкольного 
образования

Физически 
е лниа за 

исключена 
ем

льготных
категорий

от 3 лег до 8 
лет очная группа 

полного дня

Число
обучшощн

хся
чел 792 147 147 147 0 0 0 10 14.7



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган лата номер наименование

1 2 3 *1 5

5 . 11орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федеральною i осударствснного образовательного стандарта дошкольного образования'

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

но мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 3
Кол по

_ общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. базовому перечню

или региональному
2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет. перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

окашшя муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

от клонения от 
установленных

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

единица измерения
2019
год 2020 гот <1 2021 год

показе
каче

муници
услу

телей
ства
тальной

*гн

записи

Виды образовательных 
программ'

Категория
потребителей
4

Возраст обучающихся1

формы
образования
и формы
реализации
образоватсль
ных
программ4

справочки 
к периодов 
пребывани 
я1

наименование 
показателя 1

наименов 
анис4

код по 
ОКЕИ5

(очеред
ной

финанс
овый
год)

й ГОД
планоного
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11

Обучаю щисс 
я с

доля педагогических 
работников, 

прошедших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

8010110.99.0.Ь 
B24AB42Q00

Алитированная 
образовательная программа 
дошкольною образовании

ограниченны
ми

возможности 
ми здоровья

(ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет

•4

очная
группа
полною

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

услуги Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1Указатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) рказання 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объеми 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

нанмсновани 
е показателя 

4

единица измерения
2019 год 

(очерелно 
й

финансов 
ый гол)

2020 год 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очерсд
ной

финанс 
OD ый 
год)

2020год (1 ■ 
й год 

плановою 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

мушши
\сл\

1алмюй
гн'

Виды
образов ательн 
ых программ4

Категория
потребите;!
ей4

Возраст
обучающихся
|

формы
образования
и формы
реализации
образоватсль
них

справочник
периодов
пребывания4

наимснова
ние4

код по 
ОКЕИ5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показатс 

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.99.0.Б 
В24АВ42000

Лдаптированп
ая

образовательна 
я программа

Обучающи 
еся с

ограииченн
Ы М И

возможное
тямн

здоровья
(ОВЗ>

от 3 лег до 8
лет очная группа 

полного лня
Число

обучающихся чел 792 13 13 13 0 0 0 10 1,3



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

1 (ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акт ы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

11риказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательною учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мерс изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 1 года до 3-х лет

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
< возможные) 

отклонении OI 
установленных

наименование 
показателя *

единица измерения
2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020 год (1 
й год

планового
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показ?
качс

муниии
услу

ТСЛСЙ
ства
зальной
ги'

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей1

Возраст обучающихся*

Формы образования 
н формы 
реализации 
образовательных

Справочник
периодов
пребывания

наимсиов 
анис'

код по 
ОКЕИ 5

в
upoueirr

ах

в
абсолют

них
ноказатс

лях

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И 12 13 14

8532110.99.05 
В19АА50009

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 до 3 лет очная группа полного
ЛИЯ

доля пело гаг ячеек их 
работников, 

прошедших за 
последние три тола 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей i 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

______ Хелци______ Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
линией

Показатель. характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) рказанмя 

муниципальной услуги

11оказатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (иена, тариф) ’

Допустимые 
1 возможные) 

отклонения ОТ 
установленных 

показателей

наименование 
показателя 4

единица измерения

2019 гол 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

2020 тол 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово

го
периода

)

2019
гол

(очерсд
ной

финаис
оный
год)

2020год(1■ 
й год 

плановою 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

муншш
VC.TV

(Ильной 

XIL____

Внды
обраэоватсльн 
ых программ4

Karei ория 
потребите л 
ей4

Возраст
обучающихся1

Формы
образования и
формы
реализации
образователь
ных
программ'

Справочник
периодов
пребывания4

наименование 1
код но

ОКЕИ5

в
пропет

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

8532110.99 ОБ 
В1УАА50000

Основная 
образовательн 
ая про1римма 
дошкольного 
образования

Физически 
е лица за 

исключенн 
см

льготных
категорий

от 1 до 3 лег очная группа полного 
дня

Число обучающихся чел 792 17 17 17 72.83 72.83 72.83 10 1,7



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок се установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановив
ние

Администрация юрода Гуково 08.09.2016
1162

"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации ';

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольног о образования".

11риказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 X® 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в сети Ин тернет
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по
обшсросс и Некому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ЬВ19

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
1 Указатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги f‘наименование 

поката теля 1

единица измерения
2019
год

(очерсд
ной

финанс
овый
гол)

2020 год<1 
н юл 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-й год 

планового 
периода)Вилы образовательных 

программ*
Категория
потребителей4

Возраст обучающихся4

Формы образования 
и формы 
реализации 
образовательных 
программ1________

Справочник
периодов
пребывания4

нацменов 
анис1

код по 
ОКБИ 4

в
пропет

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8532110.99 ОБ 
В19АА56000

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования

Физические 
лица та 

исключением 
льготных 
категории

от 3 до 8 лет очная группа полного 
дня

доля педогагичсских 
работников, 

прошелших за 
последние три года 

курсовую подготовку

Процент 744 IOO 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

прсдоставляе мой 
муниципальной

______ услуги______ Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услут и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) рказання 

муннцнпалыюй услути

Показатель обьсма муниципальной услуги
Значение показа 1 едя объема 

муниципальной услупт Размер платы (иена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

наименование 
показателя А

елннши измерения

2019 год 
(очерелно 

й
финансов
ый год)

2020 год 
(1-й год 
илановог 

0
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

>

2019
год

(очеред
ной

фннанс
овый
год)

2020год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

муниии
УСД

пальной 
lUL____

Вилы
образовательн 
их программ'

Karci орня
потребите.!
ей1

Возраст
обучающихся'

Формы
образования
и формы
рсалжаиин
обратователь
пых
полтями*

Справочник
периодов
пребывания'

наименование4
код по 

ОКЕИ ?

в
процент

ах

В

абсолют
пых

показатс
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0Б 
В19ЛА56000

Основная 
ибразоватсльн 
ал программа 
дошкольного 
обратовання

Фишчсскн 
е липа та 

неключени 
см

льготных
категорий

от 3 до 8 лет очная
группа полною 

лня
Число обучающихся чел 792 158 158 158 87,91 87,91 87.91 10 15.8



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вил принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
кие

Администрация города Гуково 08.09.2016
1162

"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми п 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

11риказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государст венного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ
Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Кол но
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

БВ19

3-1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуг и

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование

единица измерения
2019
год

(очеред
2020 год < 1 

Й год
2021 гад 
(2-й год

показа
каче

муннии
услу

те лей
ства
зальной
ги4

Вилы образовательных 
программ*

Категория
потребителей4

Возраст обучающихся ‘

Формы образования 
и формы 
реализации 
образовательных

Справочник 
периодов 
пребывания1

показателя 1
нанмснов 

анис *
КОД 1Ю

ОКЕИ*

ной
финанс
овый
год)

планового 
периода1

планового
периода) в

пропет
ах

в
абсолют

них
показате

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования и 
адат проминая 
образовательная 

программы дошкольною 
образования

доля педогаз нчсских 
работников, 

прошедших за 
последние три гола 

ку рсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

8532110.99 ОБ 
В19АА14000

Дези-ннпалнлм от 3 до 8 лет очная группа полною 
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлст1юрснных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

УСЛУГИ Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной у с луж

1Указатель. характеризующий 
условия (формы) рказання 

мунииипальиой услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги Размер платы (пена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

наименование 
показателя 4

единица измерения

2019 гол
(очередно

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(I-й юд 
планово! 

о
периода)

2021 гол 
(2-й гол 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
ГОД)

2020гол 1 1- 
й год 

планового 
периода)

2021 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

муници
___

талыюй
m l ____

Вилы
образоватсльн 
их программ1

Катеюрия 
потреб нгел 
ей'

Возраст
обучающихся4

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных

Справочник
периодов
пребывания

наименованиеJ
кол по 

ОКЕИ f

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 И 15 16 17

8532110.99.0Б 
В19АА14000

Основная 
образоватсльн 
ая программа 
дошкольного 
образования и 
адаптированна 

я
образоватсльн 
ая программы

Дети*
инвалиды от 3 до 8 лег очная группа полного 

дня
Число обучающихся чел 792 1 1 1 0 0 0 10 0



4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановле
ние

Администрация города Гуково 08.09.2016
1)62

"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Приказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мерс изменения данных

2 .1 1а информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

но мерс изменения данных

3. Публикации в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовател ьного учрежде н и я



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги - 11рисмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги '

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия < формы) оказания 
муниципальной услуга

1 Указатель качества муниципальной 
услуга

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения О! 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги6наименование 

показателя4

единица измерения
2019
год

(очерел
ной

фнканс
оный
гол)

2020 год (1 
ft зод 

планового 
периода)

2021 юл 
(2-й юд 

плановою 
периода)Виды образовательных 

программ1
Категория
потребителей* Возраст обучающихся*

Формы образования 
и формы 
реализации 
образовательных 
проюамм1

Справочник
пертюдон
пребывания*

наимснов 
анис'

КОД ПО
ОКЕИ5

в
процент

ах

в
абсолют

них
показазс

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 II 12 13 14

8532110.99.0Б 
BI9AA98000

Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования и 
адаптированная 
образовательная 

программы дошкольного 
образования

Дети-сироты и 
лети.

оставшиеся без 
попечения 
родителей

ог 3 до 8 лет очная группа полного 
дня

доля педогагичсских 
работников, 

прошедших та 
последние три гола 

курсовую подготовку

Процент 744 100 100 100 10 10

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся, 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемой 
муниципальной 

---------- У£ЛШ)______ Процент 744 51 51 51 10 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условии (формы) рказання 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер штаты (цена, тариф»:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения ог 
установленных 

показателей 
муниципальной

наименование 
показателя 4

единица измерения

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 гол 
(1-й гол 
планово» 

о
периода)

2021 юл 
(2-й гол 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очеред
нон

фи на нс 
овый 
гол)

2020ГОД(1 
йгод

планового
периода)

2021 гол 
(2-й гол 

планового 
периодаi

Вилы
образоватсльн 
ых программ'

Категория
потребнтсл 
ей'

Возраст
обучиюшнхея*

Формы
образования
и формы
реализации
образовать
ных
ппогпа.мм!—

Справочник
периодов
пребывания'

наименование 1
кол по 

ОККИ 5

в
процент

ах

в
абсолют

ных
гюказате

лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0Б 
В19ЛЛ98000

Основная 
образоватсльн 
ая программа 
дошкольною 
образования и 
адаптированна 

я
образовавши 
ая прр|раммы

Дети- 
сироты и 

лети.
оставшиеся

бет
попечения
родителей

от 3 до 8 лег очная группа полною 
ЛИЛ Число обучающихся чел 792 1 1 1 0 0 0 10 0



г «v/u4M̂  j>a3.'ic|j платы щепу. тариф; лиоо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

11остановле 
ние

Администрация города Гуково 08.09.2016
1162

"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Мнобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным прог раммам дошкольного образования".

11риказ Мнобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сайты образовательных организаций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности. 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного учреждения
режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи 
жалоб и предложений

по мере изменения данных

3. Публикации в СМИ Объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы -
2. Категории потребителей работы -
3. I (оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Кол по
региональному

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель.

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения or 
установленных 

показателей 
качества работы л

(наименование показателя)4

единица измерения 
по ОКЕИ

2019
год

(очсред 
ной

ф н и в н е

оаый
гол)

2020 гол (1 
П год

планового
периода)

2021 гол 
(2-й юд 

планового 
периода)

(наименование показателя)4 (наименование показателя)4
1ианмснованн 
с показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименован
нс
показателя)4

нацменов 
анис 4

КОЛ по 
ОКЕИ *

в
процент

ах

в
абсолтотн

ых
показател

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)'

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы''

(наименование 
показателя)4

единица измерения

Описание
работы

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый юд)

2020 год 
(I-й год 
планово! 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2019
год

(очеред
ной

финапс 
о вы Л 
год)

2020 год (1 
й год . 

плановою 
периода)

2021 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)1

(наименование 
показания)1

(наименование
показателя)1

(наименование 
показателя)4

(наименовани 
е показателя)'

ианмснованн
с 4

код но 
ОКЕИ ‘

в
процент

ах

в
абсолют

ых
показател

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

*#



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании °
• ’  I  •

9

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1. ликвидация учреждения;
1.2. реорганизация учреждения;
1.3. исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг;
1.4. иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосроч!

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
нет

3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

1. Контроль фактического объема работ, оказанных 
муниципальным учреждением, плановым значениям 
муниципального задания

согласно плану проверок О|дол образования администрации г. Гуково

2.  Контроль соблюдения муниципальным учреждением 
процедур оказания муниципальных услуг (работ) по мере необходимости Отдел образования администрации г. Гуково

3. Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования администрации г. Гуково

4. Внеплановые конт рольные мероприятия в случае поступления жалоб 
потребителей услуг Отдел образования алминиеграцни г. Гуково

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отлела образования администрации г. Гуково от 
29.03.2019г. № 100
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципал!,ного задания в соотвстсвии с приказом отдела образования администрации 
г.Гуконо от 29.03.2019г. № 100. за период с 01.01.2019-30.03.2019 в периоде 15-25 апреля 2019г.. за период с 01.07.2019-30.09.2019 в период с 15-25 
октября 2019г. Годовой до 15.01.2020 г.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования администрации г. Гуково

4.2 .1 .Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ...............



ч о . иные греоования к отчетности о выполнении муниципального задания размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(wvvw.bus.gov.ru, www.2352.maam.ru), а также на официальных сайтах винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" главных 
распорядителей средств местного бюджета (obrazovanie-guk.3dn.ru/)

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными 
финансами в Ростовской области" или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в 
соответствии со сквозной нумерацией.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 
муниципальной (ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуге указанием порядкового номера раздела.

’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услу[ и, в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
или региона!ьно.м перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - в соответствии с показателями, характеризующими качество, 
установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их 
измерения.

1 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.

' Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при наличии).

Заполняется в случае, если „оля разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель не 
указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осушеспщяется на платной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленною 
муниципального задания указанный показатель не формируется.

'Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

' Заполняется в целом но муниципальному заданию.

' В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципальною задания (части муниципальною 
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 
которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможною) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
муниципального заданая в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
муниципального задания в целом, так и относительго его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в течение календарног о г ода)".
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